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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Г л з е т А  У'ст^ь-Цилеллского р а й о н а
26 мая  -  День

российского предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УСТЫДИЛЕМСКОГО РАЙОНА!
26 мая предприниматели нашей страны будут 

отмечать свой профессиональный праздник -  День 
российского предпринимательства.

Учреждение этого праздника является признанием со 
стороны государства той роли, которую играет предприни
мательство в современном обществе.

Сегодня бизнес стал важным фактором социально-эко
номического благополучия района. Представители малого 
бизнеса активно проявляют себя в самых разных сферах 
нашей жизни, вовлекая все больше энергичных и инициа
тивных людей в современную экономику района.

Наполнение районного бюджета, создание новых рабо
чих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и 
услугами -  все это составляющие вашего участия в дина
мичном развитии Усть-Цилемского района.

Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудни
чество, поддержку в проведении районных мероприятий, 
неравнодушие и новаторство.

Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополу
чия! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес 
-  стабильным и процветающим!

Успехов в работе и осуществления всех намеченных 
целей!

С  уважением,
глава муниципального района «Усть-Цилемский» — 

председатель Совета района
Н . Ф . ВО РО БЬЕВА,

руководитель администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский»

А . В. П О ЗД Е Е В .

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

25 мая с 14.00 до 15.00 состоится «прямая телефонная 
линия» по проблемам малого предпринимательства (ко Дню 
российского предпринимательства).

На ваши звонки ответят: Канев Николай Митрофано
вич, заместитель руководителя администрации муници
пального района «Усть-Цилемский»; Чупрова Надежда Алек
сандровна, заведующий отделом экономического развития 
администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; 
Носова Екатерина Ивановна, председатель общественной 
организации «Предприниматель», индивидуальный пред
приниматель; Носов Алексей Матвеевич, начальник Усть- 
Цилемского районного отдела сельского хозяйства и про
довольствия Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия РК.

Телефон 91-5-45.
Администрация муниципального района «Усть-Цилемский».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. УСТЬ-ЦИЛЬМЫ!
27 мая состоится субботник по благоустройству 

и санитарной очистке нашего села.
Давайте создавать чистоту вокруг себя своими же рука

ми -  уютную территорию вокруг наших домов. Дружно 
выйдем на свежий воздух, и каждый приберёт хотя бы 
небольшой кусочек земли. Надеемся, что наше село будет 
самым чистым.

Убедительная просьба, мусор собирать в мешки и ко
робки, и по возможности вывезти на полигон.

Доводим до вас информацию о том, что 27 мая 
приём мусора на полигоне коммунальных отходов будет 
бесплатным.

А . В. П О ЗД Е Е В ,
руководитель администрации 

— — И И муниципального района «Усть-Цилемский».

ГОД досгых дел 
в ГЕСМСЛИКС ГОМИ

В ра мк а х  
Года доб-  

' ■ г '  71 рых дел 
п р о ш ё л
сбор книг и 
ж у р н а л о в  
работника

ми Центра занятости на
селения Усть-Цилемско
го района. Собранную 
литературу и периодику 
передали в Центральную 
библиотеку им. Олега 
Чупрова для пополнения 
библиотечного фонда.

С предложением пере
дать интересные книги и 
журналы из своих домаш
них коллекций к постоян
ным читателям передвиж
ного фонда обратилась биб
лиотекарь внестационарно- 
го обслуживания Татьяна 
Юрьевна Мяндина. Она еже
месячно посещает различ
ные организации села, обес
печивая приближение книги 
к месту работы пользова
телей библиотечного фонда. 
В Центре занятости иници
ативу поддержала Марина 
Николаевна Нечаева, вмес
те с коллегами она приго- 
товила для библиотеки ли-

Книги в дар
кэмга-
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тературу различной темати
ки. Среди них были и худо
жественные произведения 
классиков, например, сочи
нения Джека Лондона, и по
лезная литература для орга
низации хозяйства и быта 
(такие издания пользуются 
спросом среди читателей 
библиотеки), а также книги 
для детей и подростков. Ра
ботники Центра подарили 
библиотеке популярные жен
ские журналы 2015-2016 го

дов издания, которые вос
требованы читателями -  не 
каждый может позволить 
себе постоянную подпис
ку на них.

Библиотекарь, приняв в 
дар собранное, изучила 
книги. Более новые пере
даны на обработку, а ос
тальные размещены на 
полках. Они уже нашли 
своего читателя.

Е. А Н Т О Н О В А .
Фото автора.

Собачий вопрос
В редакцию газеты «Красная Печора» регулярно 
поступали телефонные звонки и устные обраще
ния жителей Усть-Цильмы и прилегающих насе
лённых пунктов по поводу нахождения на улицах 
безнадзорных собак. Граждане обоснованно ут
верждали, что бесхозные, полудикие животные, 
сбиваясь в стаи, представляют серьёзную угрозу 
для людей. Реагируя на обращения, газета переда
вала беспокойство граждан властным структурам 
и на своих страницах устами ответственных лиц 
обещала, что проблема в меру сил и средств 
будет решаться. Было в газете и официальное 
объявление, адресованное владельцам собак, со
держать животных на привязи или в вольерах, 
исключив их свободное, безнадзорное нахожде
ние на улицах населённых пунктов.

По информации, получен
ной от исполняющего обязан
ности руководителя админи
страции МР «Усть-Цилемс
кий» А. П. Хозяинова, 21 
марта 2017 года между ад
министрацией муниципалите
та и Министерством сельс
кого хозяйства и потребитель
ского рынка Республики Коми 
заключено соглашение о пе
редаче полномочий по отло

ву и содержанию безнадзор
ных животных. В целях реа
лизации данных полномочий 
в пределах средств, предос
тавленных нашему району на 
данные цели, заключён муни
ципальный контракт на ока
зание услуг по отлову без
надзорных животных. На се
годняшний день отловлено 17 
безнадзорных собак.

Комментируя ход реали-

Есть проблема
зации контракта, Андрей 
Петрович отметил: «Труд
ности, с которыми мы стал
киваемся, -  это в первую 
очередь безответственное 
отношение граждан-хозяев 
домашних животных, кото
рые, приобретая домашнее 
животное, не обеспечива
ют его содержание в соот
ветствии с действующим за
конодательством. Они от
пускают собак в свобод
ный выгул, не отдавая себе 
отчёта, что данное живот
ное может являться угро
зой для окружающих.

Понимая, что бесхозные 
собаки бесконтрольно раз
множаются, власти района 
могут противопоставить это
му негативному процессу 
лишь одно -  работать в рам
ках заключённого соглаше
ния и муниципального кон
тракта. Проводить профилак
тическую работу, а также 
работу по привлечению граж
дан к административной от
ветственности за правонару
шения, предусмотренные за
коном Республики Коми «Об 
административной ответствен
ности в Республике Коми».

А. ЛОБАЧЁВ.


